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ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РАБОТА МАКСА ВЕБЕРА «ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЭТИКА И 

ДУХ КАПИТАЛИЗМА» В СВЕТЕ КРИТИКИ 

Е. А. Аргунова 

Термин «протестантская трудовая этика» впервые употребил 

немецкий социолог и философ Макс Вебер. В 1905 году вышел его 

знаменитый труд, где он проводит исследование на стыке 

экономической социологии и социологии религии – «Протестантская 

этика и дух капитализма». Макс Вебер был первым, кто рассмотрел 

характерные черты протестантского общества и проследил зависимость 

экономического подъема. До сих пор считается, что эта работа является 

одной из лучших по анализу причин возникновения современного 

капитализма. 

Согласно Веберу, протестантская трудовая этика – религиозно 

обоснованная доктрина о добродетельности труда, необходимости 

работать добросовестно и усердно. М. Вебер проводит сравнение 

предпринимательских способностей представителей капиталистического 

мира среди приверженцев различных христианских конфессий. В 

первую очередь он сравнивает католиков и протестантов различных 

социальных слоев. Он собрал данные по таким странам, как Германия, 

Австрия и Голландия, и пришел к выводу, что те, кто исповедуют 

протестантизм, преобладают среди владельцев капитала, 

предпринимателей и высших квалифицированных слоев рабочих. 

Также Макс Вебер выявляет различия в образовании. Согласно 

полученным данным, среди католиков преобладают люди с 

гуманитарным образованием, в то время как среди протестантов, 

готовящихся, по мнению Вебера, к «буржуазному» образу жизни, 

больше людей с техническим образованием. Причину этого немецкий 

социолог видит в складе психики, которая формируется в процессе 

начального воспитания. 

Английских, голландских и американских пуритан отличало 

отрицание «радостей жизни». Уже испанцы в XVI веке знали, что 

«ересь» (нидерландский кальвинизм) влияет на развитие торгового духа. 

Тем не менее, тот самый «дух трудовой деятельности», формирование 

которого, как правило, относят к протестантизму, нельзя понимать как 

«радость жизни». Часто этому понятию придают просветительский 

смысл, но необходимо помнить, что протестантизм Лютера и Кальвина 

был далек по своей сущности от того, что сегодня именуют прогрессом.  
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Что касается самого термина «дух капитализма», то М. Вебер 

поясняет его как «комплекс связей, существующих в исторической 

действительности, которые мы в понятии объединяем в одно целое под 

углом зрения их культурного значения» [1, с. 452]. 

Вторую часть своего труда ученый начинает словами Бенджамина 

Франклина, приводя целый ряд его цитат, которые являются своего рода 

пропагандой «философии скупости». Идеалом выступает 

добропорядочный человек, долг которого – относиться к увеличению 

своего капитала как самоцели. И, согласно данной этике, высшее благо в 

прибыли только при полном отказе от наслаждения. Следовательно, 

увеличение капитала понимается как самоцель. И тут уже можно 

говорить о сложившейся своеобразной этике, а не о просто бытовых 

советах. Данная позиция, как замечает М. Вебер, соответствует 

этическому основанию теории рационального выбора. 

Центром исследования работы Вебера являются процессы и понятия, 

которые зависимы от Реформации в Европе. Ведь именно благодаря 

новому укладу и системе ценностей, что Вебер и назовет протестантской 

этикой, был выработан новый жизненный стиль и тип поведения. Это в 

первую очередь такие качества, как бережливость, расчетливость, 

самоконтроль, ориентация человека на упорный труд согласно строгому 

соблюдению прав и обязанностей. Однако, если вспомнить 

исторические факты, то целью Лютера и Кальвина было 

реформирование церкви, а не путь к новому капиталистическому 

обществу. Тем не менее, протестантизм распространился не только на 

церковную жизнь, но повлиял и на сознание мирянина, настроив его на 

исполнение божественных заповедей, которые соответствовали 

наступающей капиталистической эпохе. Так называемая 

«внутримировая аскеза», которая характерна для протестантского 

уклада, была тем самым средством воспитания новой личности. Можно 

сделать вывод, что те государства, которые не прошли через воздействие 

чего-либо подобного на Реформацию и ее протестантскую этику, не 

могут качественно развиваться по пути рациональности и модернизации. 

Разумеется, Вебер не настаивал на том, что на формирование 

капитализма оказала влияние исключительно протестантская этика. Он 

признавал, что причастны другие факторы. 

Нельзя отрицать тот факт, что стремление получить наибольшую 

прибыль присуще каждому народу вне зависимости от эпохи. Тем не 

менее, только западный мир открыл общественную систему, которая 

основана на формально свободном наемном труде, допускает 

рациональный расчет и требует широкого применения специального 

знания. Именно такую систему принято называть капитализмом. 
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После выхода работы Макса Вебера «Протестантская этика и дух 

капитализма», автора ждало большое количество критики от других 

ученых. Его труд и по сей день обсуждается и оспаривается 

социологами. Одним из поводов для критики теории Вебера стало его 

понимание Бенджамина Франклина, в словах которого немецкий ученый 

находил признаки существования капиталистического духа еще до 

становления капитализма в американских колониях. Как отмечает С. 

Пьеротти, социологи Тони Диксон и Хью МакЛекан в своей статье «В 

поисках духа капитализма: Неправильная интерпретация Вебером слов 

Франклина» пишут, что отрывок из основной работы Франклина 

истолкован неправильно. В ней нет никакой особой этики, а только 

набор советов. По их мнению, Макс Вебер использовал слова 

Франклина так, как ему выгодно, но сам Франклин ничего подобного не 

подразумевал [2]. 

Ряд исследователей также подвергают сомнению тот факт, что 

зарождение капитализма было связано во многом с духом капитализма, 

который, согласно Веберу, возник в результате распространения 

протестантской этики. Ряд исследователей придерживаются мнения, что 

капитализм процветал в некоторых странах еще до периода Реформации. 

К тому же, добавляют критики, новый уклад привился в ряде стран, где 

господствовала католическая церковь. Так называемый католический 

Юг, противостоящий протестантскому Северу. 

Один из критиков теории Макса Вебера, австрийский и американский 

экономист Йозеф Шумпетер утверждал, что капитализм берет свое 

начало еще в XVI веке в Италии. По мнению ученого, правительства 

итальянских городов-государств (Милана, Венеции, Флоренции) создали 

необходимые условия для развития ранних форм капитализма. Кроме 

того, Шумпетер поставил под сомнение то, что протестантская этика 

может быть достаточным условием для развития нового уклада.  Как он 

отмечает, кальвинистская Шотландия не стала в такой же степени успешной, 

как Нидерланды, Англия или Новая Англия. Центром коммерции в XVI 

веке был Антверпен, управляемый католическим правительством [4]. 

Один из самых известных критиков Макса Вебера – британский 

экономический историк, христианский социалист Ричард Генри Тоуни.  

С. Пьеротти отмечает, что он соглашается с Вебером в том, что 

капитализм и протестантизм связаны, но видит обратную связь. В работе 

«Религия и становление капитализма» Тоуни приходит к выводу, что 

стремление к прибыли протестантизм заимствовал у капитализма. 

Ученый утверждает, что Венеция, Флоренция и южная Германия в XV 

веке были коммерческими центрами. А что касается Голландии и 

Англии, то их развитие в XVI – XVII веках осуществлялось благодаря их 
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высокой экономической активности, которая была обусловлена 

великими географическими открытиями, а не из-за того, что данные 

страны были протестантскими [2]. Тем не менее, Тоуни видел большую 

связь между капитализмом и протестантизмом. Протестантизм был 

абсолютно другим по отношению к жизни и работе по сравнению с 

устоявшимся традиционализмом. Из этого он сделал вывод, что 

рациональность, которая присуща капитализму, стала принципом 

протестантизма. Первые лидеры протестантизма быстро осознали, что 

трудолюбие, бережливость и стремление к прибыли, характерные для 

капиталистического уклада, могут хорошо вписаться в концепцию 

жизни в услужении Богу. 

С точки зрения историка, Тоуни не видел линейной связи между 

капитализмом и протестантизмом. По его мнению, выводы Вебера 

слишком упрощены, чтобы объяснять исторические события. Говоря 

про взаимосвязь протестантизма и капитализма, Тоуни пишет: 

«Протестантская этика, с ее призывами к усердной работе, 

бережливости и подобным вещам привела к росту капитализма, но в то 

же время, протестантизм сам подвергся влиянию со стороны 

капиталистического общества» [5, c. 298] 

Римский экономист и историк Амиторе Фанфани не согласен с тем, 

какую роль отвел Вебер протестантизму для развития капитализма. В 

своей работе «Католицизм, протестантизм и капитализм» он отмечает, 

что капитализм возник в Европе более чем за столетие до возникновения 

протестантизма. Доказывает это Фанфани тем фактом, что на 

протяжении всего века наблюдался постоянный рост рабочей силы. 

Получается несоответствие со словами Вебера, который утверждал, что 

протестантизм зародил дух капитализма [2]. По мнению Фанфани, 

протестантизм давно уже существовал. В связи с этим может возникнуть 

вопрос, что же является причиной, а что следствием. Сам Фанфани 

считает, что не протестантская этика стала причиной капитализма, а 

наоборот многие протестанты были вынуждены оставить 

каталитические страны, чтобы избежать преследования. Это привело к 

увеличению интернационализма — международной солидарности 

рабочих, трудящихся различных наций и рас, которая является 

элементом капиталистической ментальности.  К тому же, многие ранние 

протестантские лидеры, в том числе Лютер и Кальвин, препятствовали 

капитализму. Так, Лютер был консерватором в экономических вопросах, 

Кальвина считал противозаконным весь доход, который был приобретен 

за чей-либо еще счет. Вдобавок к этому Кальвин выступал против 

накопления богатства. 
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Амиторе Фанфани не отрицает того, что капитализм начал 

процветать после Реформации, что совпадает с теорией Вебера. Но в 

определении причин они расходятся. То, что мы сегодня понимаем под 

капитализмом, по мнению Фанфани, возникло на итальянских торговых 

путях под руководством католической церкви. Такое суждение присуще 

многим критикам теории Вебера. Тем не менее, ни одна религия, 

отмечает Фанфани, не оказала существенного влияния на развитие 

капитализма [3]. 

Разумеется, что помимо критиков, у Макса Вебера есть и большое 

количество сторонников, которые приняли его идеи. Его стали 

классикой. Безусловно, Макс Вебер – один из крупнейших социологов, 

который разработал целый ряд новых понятий. Американский философ 

и политолог Фрэнсис Фукуяма говорит о Вебере как об Эйнштейне в 

социологии, а его труд «Протестантская этика и дух капитализма» 

называет «самым известным социологическим трактатом за всю 

историю человечества» [6]. 
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THE HISTORY OF THE WELSH LANGUAGE 

Н. В. Бабенко 

To be born in Wales, not with a silver spoon in your mouth, 

but, with music in your blood and with poetry in your soul, 

is a privilege indeed. 

Brian Harris 

Wales is a country that is part of the United Kingdom and the island 

of Great Britain. The names “Wales” and “Welsh” are traced to the Proto-

Germanic word “Walhaz” meaning “foreigner”, “stranger”, “Roman”, 

“Roman-speaker”, or “Celtic-speaker” which was used by the ancient 

Germanic people to describe inhabitants of the former Roman Empire, who 

were largely romanised and spoke Latin or Celtic languages.  John Davies 

(a Welsh historian, and a television and radio broadcaster) argues that the 
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